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ГОСУДАРСТВО
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Площадь: 27 800 км2

Протяженность: длина 470 км, ширина 135 км
Население: 6 821 000 человек
Столица: Иерусалим
Национальная валюта: шекель
Государственный язык: иврит

Израиль омывается тремя морями: Красным, Средизем�
ным и Мертвым. Израиль граничит с Ливаном, Сирией,
Иорданией и Египтом. Это место, где встречаются три
континента — Европа, Азия и Африка.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
Государство Израиль — «Мединат Исраэль», с давних
времен — «Эрец Исраэль» — Земля Израиля, «Сион»
(один из иерусалимских холмов), Палестина (от «Филистия»
— название, введенное в обиход римлянами), Святая
Земля, Земля Обетованная, сами израильтяне же на�
зывают Израиль просто «Арец» или «Эрец» — Страна.

ИСТОРИЯ
Израиль — это историческая родина еврейского наро�
да. С начала его истории не прерывалась связь народа,
изгнанного из своей земли и веками рассеянного по
всему миру, с Землей Израиля, где сформировалось его
культурное, религиозное и национальное самосознание.

В разное время Израиль находился под чужеземной
властью: Персии, Рима, Византии, Турецкой империи,
Великобритании и др.

Евреи из поколения в поколение пытались вновь обос�
новаться на своей древней Родине. С 1882 году в стра�
ну устремились евреи, вдохновленные сионистской
идеологией, из России, Восточной и Западной Европы,
арабских и других стран.

14 мая 1948 года Давид Бен!Гурион произнес ис!
торические слова: «Создано Государство Израиль!»

Независимость еврейского народа, утраченная за 2000
лет до того, была восстановлена. Хаим Вейцман стал
первым президентом, а Бен�Гурион — первым премьер�
министром молодого государства.

С этого момента стремление к миру и дружеским отно�
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шениям с соседними странами не прерывалось. За это
время были подписаны мирные соглашения с Египтом и
Иорданией, а в 1993 году — с руководством Организа�
ции Освобождения Палестины, которым предусматри�
вается создание Палестинской автономии в секторе Газа
и на Западном Берегу реки Иордан. Израиль является
членом ООН и ГАТТ.

Сионизм — движение еврейского народа за нацио�
нальное освобождение, (название происходит от горы
Сион). Идея сионизма — возрождение народа на зем�
ле его предков, возврат в Эрец�Исраэль, к возобновле�
нию духовной, государственной и экономической жиз�
ни в независимом еврейском государстве.

«Алия» — репатриация (возвращение, восхожде!
ние) на родину.
На протяжении многовековой истории евреи, ранее
жившие в диаспоре, возвращались на свою родину.

«Алия» предшествовала государству и явилась базой для
его создания. Восемь ее волн превратили Землю Из�
раиля из заброшенного клочка земли в развивающийся
и постоянно растущий «ишув» (поселение).

После провозглашения независимости государства Из�
раиль и принятия Закона о Возвращении (1950 год),
предоставляющего каждому еврею право вернуться на
израильскую землю и автоматически получить израиль�
ское гражданство, темпы «алии» резко возросли. Сего�
дня население Израиля составляет более 6 миллионов
жителей, тогда как численность «ишува» к 1948 году со�
ставляла лишь 650 тысяч человек.

Одна из значимых репатриаций в Эрец�Исраэль была
из России: первые волны репатриации с 1882 года были
еще из царской России — более 90% прибывших евре�
ев, а последняя большая волна 90�х из стран СНГ, уве�
личила население Израиля почти на миллион. И если
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ИЗРАИЛЬ — ЭТО
ЕДИНСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
С ЛИБЕРАЛЬНО�
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ
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первые поселенцы из России еще создавали в Палести�
не коллективные фермы и закладывали основы сельско�
го хозяйства на каменистой и пустынной почве, то рос�
сийские евреи 90�х годов прибывали сюда, мечтая о
Силиконовой долине, долине наукоемких технологий,
протянувшейся между Тель�Авивом и Хайфой.

СИМВОЛИКА
Флаг Государства Израиль являет собой белое молит�
венное покрывало — «талит», с двумя голубыми продоль�
ными полосами, в центре которого голубой «Маген�Да�
вид» (Щит Давида или Звезда Давида).

Герб Государства Израиль — семисвечник — «менора»
— напоминает растение, известное в древности под
названием мория. Ветви оливы, обрамляющие менору,
символизируют стремление еврейского народа к миру.

Декларация Независимости Государства Израиль,
подписанная 14 мая 1948 г. членами Национального Со�
вета, представлявшего тогда еврейскую общину стра�
ны и сионистское движение в странах рассеяния, выра�
зила кредо нации: историческая необходимость возро�
ждения Израиля, демократический характер еврейско�
го государства, основанного на принципах свободы,
мира и справедливости, каким видели его пророки Из�
раилевы; призыв к добрососедским отношениям с ок�
ружающими арабскими странами во имя мира во всем
регионе.

«Атиква» (Надежда) — Национальный гимн Государ�
ства Израиль. Cтихи были написаны Нафтали Герцем Им�
бером и первоначально опубликованы в поэтическом
сборнике (1886 г., Иерусалим). С некоторыми измене�
ниями песню пели в Эрец�Исраэль еще в 90�х годах XIX
века, а в дальнейшем, официально признанная сиони�
стским движением, становится гимном Израиля.

Государство / история / символика
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Гимн в дословном переводе:
Пока в глубине сердца
Трепещет еврейская душа,
И к востоку,
К Сиону глаза обращены,
Еще не утрачена наша надежда,
Надежда, которой две тысячи лет:
Быть свободным народом в нашей стране,
Стране Сиона и Иерусалима.

Стена Плача — «hаКотель hаМаарави» (западная
стена) или просто «Котель» (Стена).
Почти три тысячи лет минуло с эпохи царя Соломона, во
времена правления которого был построен Первый
Храм в Иерусалиме. Великолепное сооружение, выстро�
енное как святилище Б�га, разрушалось, восстанавли�
валось и снова разрушалось.

«Котель» это уцелевший участок оборонительной сте�

ны, окружавшей Храмовую гору в Дни Второго Храма.

Стена Плача является еврейской святыней, символом
прошлого и надеждой на будущее. Это место как гигант�
ская синагога под открытым небом. Здесь можно обра�
титься с посланием к Б�гу, положив записочку в стену.

У «Котеля» постоянно проходят молитвы, еврейские об�
ряды и торжества: свадьбы, церемонии совершенно�
летия мальчиков и девочек, принятие присяги ново�
бранцами Армии Обороны Израиля, государственные
церемонии и др.

Государство / символика
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Национальный гимн Израиля

Государство / политическая структура

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
Глава государства: Президент — Моше Кацав (на 2005 г.)
Глава правительства: Премьер�министр — Ариэль Шарон (на 2005 г.)

Израиль — страна парламентской демократии, основанная на принципе разделения
законодательной, исполнительной и судебной власти, что обеспечивает контроль за
административной системой и поддерживает необходимое равновесие сил.
Государственные институты: Кнессет (парламент), правительство (кабинет министров)
и судебная система. Глава государства — президент, обязанности которого носят по�
четно�представительный характер; премьер�министр, стоящий во главе правительст�
ва, наделен полномочиями для решения внутренних и внешних дел.
Депутаты Кнессета и премьер�министр избираются на 4 года.

Кнессет — (однопалатный парламент) высший законодательный орган Израи!
ля. Его название, как и число депутатов (120), происходит от «Кнессет hа!Гдола»
(Великое Собрание) — так называли совет представителей еврейского наро!
да, созданный в Иерусалиме в V веке до н.э.
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АРМИЯ
Армия Обороны Израиля — «ЦАХАЛ» считается одной
из самых боеспособных армий мира и состоит из солдат,
проходящих срочную службу, резервистов и кадровых во�
енных. Все мужчины и женщины призываются с 18 лет:
мужчины — на 3 года, женщины — на год и 10 месяцев.

Существует 3 рода войск: пехота, военно�воздушные и
военно�морские силы, которые находятся под командо�
ванием генерального штаба, подчиняющегося Мини�
стерству обороны.

«Милуим» (сборы резервистов)
После срочной службы мужчины, зачисленные в резерв,
проходят ежегодные военные сборы — «милуим». Это
означает на практике единство армии и народа, поскольку
время от времени каждый надевает военную форму.

ИВРИТ
Иврит — язык библии. На нем написаны Тора и Ветхий
завет. Перестав быть языком повседневного общения уже
в III веке н.э., иврит передавался из поколения в поколение,
оставаясь «языком Книги». Около ста лет назад, с возвра�
щением евреев в Страну Израиля, началось бурное воз�
рождение иврита. Ведущую роль в этом сыграл Элиэзер
Бен�Йегуда. Благодаря ему иврит превратился в современ�
ный живой разговорный язык, соединивший евреев, прие�
хавших из разных стран и говорящих на разных языках.

Сегодня иврит это государственный язык Израиля, не�
заменимый ключ к пониманию и оценке общественной
и культурной жизни.

Алфавит иврита состоит из 22 букв. Письмо и чтение на
иврите осуществляется справа налево.
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ГЕОГРАФИЯ

География / природа

ПРИРОДА
Мертвое море — «Ям hа!мелах» (Соленое море) —
самое низкое место на земле (400 м ниже уровня
мирового океана). Из!за того, что в море нет ника!
ких живых организмов, кроме бактерий, его и на!
зывают Мертвым. Его воды являются лечебными,
так же как соли и грязи, которые добываются с его
дна, и перерабатываются для изготовления косме!
тики и лекарств на заводах, расположенных прямо
на берегу моря.

Израиль — страна сравнительно небольшая, но по
разнообразию топографических и климатических зон
его можно сравнить с целым континентом: лесистые на�
горья и плодородные равнины, гористые пустыни и при�
морские равнины, находящиеся порой на расстоянии
считанных минут езды. Поперек страну можно пересечь

на машине за 90 минут — от Средиземного моря на за�
паде до Мертвого моря на востоке, а поездка от распо�
ложенного на самом севере города Метулы до самого
южного города Эйлата длится около 9 часов.

Умеренный климат Израиля сочетает обилие солнечных
дней с дождливым сезоном с ноября по апрель. В Израиле
9 климатических зон. Так, например, в зимний период
одновременно на горе Хермон (самая высокая точка
Израиля, ее высота 2224 м) тренируются горнолыжники,
а на Красном море, в Эйлате, купаются отдыхающие.

Водные ресурсы Израиля — это река Иордан, озеро
Кинерет или Тивериадское море (главный пресный водо�
ем Израиля), а также небольшие речки и подземные
воды. Через всю страну пролегают горные цепи — это
Голанские высоты и Галилейские горы, холмы Иудеи и
Самарии. В Израиле две пустыни — Великая Иудейская
пустыня и пустыня Негев.
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ФЛОРА И ФАУНА
Растительный и животный мир Израиля богат и разно�
образен, чему способствует географическое положение
страны на стыке трех континентов. В Израиле зарегист�
рировано около 2800 видов растений. В естественных
лесах, покрывающих часть Галилеи, гору Кармель и дру�
гие возвышенности, наиболее распространены фисташ�
ковые деревья и дубы, водятся лисы, дикие кошки и дру�
гие млекопитающие. Финиковые пальмы растут везде,
а после первых дождей, в октябре — ноябре, земля по�
крывается зеленым ковром и дикими цветами Израиля.

На утесах пустыни можно увидеть круторогих нубийских
козерогов, пугливые газели населяют нагорья и холмы.

В Израиле насчитывается более 500 видов птиц, в том
числе хищных, таких как ястребы, орлы, соколы, 135 раз�

новидностей бабочек, 80 видов пресмыкающихся, в том
числе хамелеоны, змеи и ящерицы.

«Керен Каемет» — Еврейский Национальный Фонд
был основан в 1901 году. «Керен Каемет» за!
нимается восстановлением и развитием земель!
ных и лесных угодий, водоснабжением, разбивает
парки и зоны отдыха и активно участвует в охране ок!
ружающей среды. Благодаря деятельности Фонда,
на неплодородной и каменистой земле раскину!
лись многочисленные леса и парки Израиля. Се!
годня одной из основных задач Фонда — в ближай!
шем будущем превратить пустыню Негев в «цве!
тущую пустыню».

Ф
АК

Т

ИЗРАИЛЬ —
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПЕРЕКРЕСТОК
МИГРАЦИИ ПТИЦ
В МИРЕ.
СОТНИ ТЫСЯЧ ПТИЦ
ДВАЖДЫ В ГОД
МИГРИРУЮТ ЧЕРЕЗ
ЕГО ТЕРРИТОРИЮ
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МНОГИЕ ОБЪЕКТЫ И ГОРОДА ИЗРАИЛЯ
ПРИЧИСЛЕНЫ ЮНЕСКО К КУЛЬТУРНОМУ
НАСЛЕДИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОДИН ИЗ ТАКИХ
ОБЪЕКТОВ — ТЕЛЬ�АВИВ, ГОРОД,
ПОСТРОЕННЫЙ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ И
ПОЛУЧИВШИЙ СТАТУС «ЦЕНТРА
МЕЖДУНАРОДНОГО НАСЛЕДИЯ»,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ
«БАУХАУЗ». В ТЕЛЬ�АВИВЕ, НАЗЫВАЕМЫМ
ЮНЕСКО «БЕЛЫМ ГОРОДОМ», СОХРАНИЛОСЬ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ
В 30�Е ГОДЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ХАРАКТЕРНЫ
ФУНКЦИОНАЛИЗМ И ОТСУТСТВИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ГОРОДА
Более 90% израильтян живут в городах, многие из кото�
рых, выстроены там, где были их древние предшествен�
ники (Иерусалим, Хайфа, Цфат, Беэр�Шева, Тверия), а
другие — возникли как сельскохозяйственные поселения
еще до образования государства и со временем превра�
тились в крупные города (Ришон ле�Цион, Реховот и др.).
Один из совсем новых городов Израиля — Ариэль, ос�
нован в 1978 году. В этом городе впервые в Израиле
осуществили проект полной компьютеризации — ком�
пьютеры муниципалитета, городской системы просве�
щения и домашние компьютеры горожан соединены в
единую коммуникационную сеть.

Иерусалим
Население: 680 000 жителей

Иерусалим — столица государства Израиль, раскинув�
шаяся в Иудейских горах. Это духовный и национальный
центр еврейского народа с тех пор, как царь Давид 3000
лет назад сделал Иерусалим столицей своего царства.

Сегодня, в самом большом городе страны переплетает�
ся богатое историческое наследие с современной жиз�
нью. Иерусалим — это очень разнообразный город, в
котором сосуществуют разные национальности, религи�
озный и светский образы жизни. Это город, где процве�
тает искусство, здесь сосредоточены святые места трех
религий, находятся ведущие научные центры, крупнейший
университет страны, правительственные учреждения,
Кнессет и Верховный Суд. Иерусалим — это сохранение
прошлого, а растущие пригороды  свидетельствуют о но�
вых жизненных силах этого вечного города.
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Тель!Авив — Яффо
Население: более 400 000 жителей

Тель�Авив (Холм Весны) — первый еврейский город в
Эрец�Исраэль. История этого города началась в 1909
году, когда на песчаных дюнах у Средиземного моря, к
северу от Яффо, одного из древнейших городов мира,
началось строительство динамичного, шумного,
космополитичного Тель�Авива — одного из крупнейших
городов Израиля и делового центра страны. Тель�Авив
с его уличными кафе, оригинальными музеями, чудес�
ными парками и пляжами, концертными залами и теат�
рами, элегантными ресторанами, современными торго�
выми и деловыми центрами и модными магазинами про�
сто создан для бизнеса и досуга. Здесь также находит�
ся большинство промышленных предприятий, коммер�
ческих фирм, банков и редакций газет.

«Кибуц» — явление уникальное и ни на что не похожее.
Это самостоятельная социальная и экономическая струк�
тура, где имущество и средства производства принадле�
жат всему коллективу, а решения принимаются общим
собранием всех его членов. В 268 «кибуцах» проживает
около 2% населения страны. Кибуцы, традиционно являв�
шиеся основой сельского хозяйства Израиля, развива�
ют теперь также легкую промышленность, туризм и
сферу услуг.

«Мошав» — сельскохозяйственное поселение, где каж�
дая семья владеет собственным земельным наделом.
Мошав предпочитает широкую экономическую незави�
симость. 452 «мошава», в каждом из которых примерно
60 семей (в общей сложности приблизительно около
3,2% населения), производят значительную часть сель�
скохозяйственной продукции Израиля.

Ф
АК

Т
ЭЙН�ХОД — ДЕРЕВНЯ
ХУДОЖНИКОВ, РАСПОЛОЖЕННАЯ
ПОД ГОРОДОМ ХАЙФА.
ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ ЖИВУТ
ХУДОЖНИКИ, ЛИТЕРАТОРЫ,
АРТИСТЫ И ПРОЧИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ЛЮД

География / города
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ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО
«Сабр» (съедобный кактус, колючий снаружи,
сладкий внутри). «Сабра» — так называют корен!
ного израильтянина.

Израиль — страна репатриантов, приехавших из более
70 стран мира. Это пестрая мозаика, состоящая из лю�
дей с различными этническими корнями, образом жиз�
ни, вероисповеданием, культурой и традициями.

С момента провозглашения Государства Израиль в 1948 г.
как еврейского государства его население увеличилось
в 7 раз. Сегодня оно составляет свыше 6 млн., более 81%
из которых — евреи, остальные — арабы (мусульмане,
христиане), друзы и др. Различные общины мирно ужи�
ваются друг с другом. Каждая из них имеет право и прак�
тическую возможность беспрепятственно следовать за�

конам своей религии, соблюдать свои праздники и дни
отдыха, управлять своими внутренними делами. Совре�
менное еврейское общество в основном состоит из свет�
ских людей. Большинство религиозных евреев соблюда�
ют в большей или меньшей степени еврейские традиции,
соразмерно следуя западному образу жизни.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Израильское здравоохранение располагает современ�
ными лечебными учреждениями, передовой медицин�
ской наукой и совершенной аппаратурой. Система здра�
воохранения обеспечивается Законом о всеобщем ме�
дицинском страховании. Финансирование здравоохра�
нения осуществляется за счет ежемесячного налога, а
также взносов работодателя на медицинское обслужи�
вание работников. Все население Израиля обеспечи�
вается стандартным набором медицинских услуг. Боль�

В ИЗРАИЛЕ НЕТ ОТДЕЛЕНИЯ
РЕЛИГИИ ОТ ГОСУДАРСТВА.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
ДНИ — «ШАББАТ» (СУББОТА),
А ТАКЖЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРАЗДНИКИ

В ИЗРАИЛЕ САМЫЙ
ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ИЗРАИЛЬ ЗАНИМАЕТ
ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ
В СРЕДНЕМ 78,5 ЛЕТ
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ницы предоставляют все виды лечения, вплоть до самых
сложных, с применением новейших научных достижений.
Медики Израиля занимают лидирующее место по ус�
пешному лечению онкологических заболеваний, болез�
ней сердечно — сосудистой системы, болезней кожи  и
др. Существует широко развитая патронажная служба
для пожилых людей.

«Маген Давид Адом» (Красная Звезда Давида) — служ�
ба скорой помощи. Реанимационные бригады скорой
помощи в течение считанных минут прибывают по вызо�
ву в любой уголок страны. В отделениях «Маген Давид
Адом» работают более 6 тысяч добровольцев, в боль�
шинстве своем — студенты израильских вузов.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
С 1948 года Израиль из пустынной прибрежной полосы

превратился в наиболее динамично развивающееся го�
сударство Ближнего Востока. Одной из причин этого
является высокий образовательный уровень населения.
Многими своими экономическими успехами Израиль
обязан древним традициям обучения. Приняв огромное
количество репатриантов с высшим образованием со
всего мира, эта страна и сейчас продолжает активно
учиться. Израильтяне считают образование лучшим вло�
жением капитала. Из 6,8 миллиона человек, населяю�
щих сейчас Израиль, почти 216 тысяч — это студенты.

Образование в Израиле — это хорошо отлаженная сис�
тема, которой могут воспользоваться не только граждане
страны, но и иностранцы. 12 классов школьного обуче�
ния является обязательным для всех детей от 5 до 18 лет.
Большой популярностью пользуются технические шко�
лы, где наряду с общим образованием дается диплом о
профессиональной квалификации. Желающие поступить
в высшие учебные заведения страны пишут единый пси�

Общество / здравоохранение / образование и наука
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хометрический тест, результат которого совместно с
уровнем «багрута» (единым для всех аттестатом зрело�
сти) и определяет их возможность на поступление.

В сфере науки Израиль входит в первую десятку разви�
тых стран, поощряя создание передовых научных центров
под руководством выдающихся ученых в жизненно необ�
ходимых для прогресса промышленных отраслях. Огром�
ная роль в этом принадлежит международному сотруд�
ничеству, расширяющему потенциал научных и приклад�
ных знаний, которым располагает Израиль. Доля насе�
ления Израиля, занятого в научных и технологических
разработках, а также доля выделяемых на них средств в
валовом национальном продукте одна из самых высо�
ких в мире. По количеству авторов публикаций в облас�
ти естественных и технических наук, сельского хозяйст�
ва и медицины по отношению к общему количеству ра�
ботников, занятых в народном хозяйстве, Израиль во�
обще не имеет себе равных.

Общество /  образование и наука / экономика

ЭКОНОМИКА
Несмотря на то, что Израиль небольшая страна, он зани�
мает передовые позиции в мире в области медицинской
электротехники, агротехники, телекоммуникаций, химиче�
ской промышленности, компьютерного оборудования и
программного обеспечения, а также в обработке алмазов.
Отрасль наукоемких высоких технологий в Израиле —
не просто составляющая хозяйства, промышленности и
экономики. Эта отрасль пополняет государственную казну
примерно половиной всех доходов от деловой активности,
и ее по полному праву можно считать основой хозяйства
страны. Особое внимание в мире привлекает такой фено�
мен хай�тека, как start�up компании: фирмы численностью
несколько десятков, а то и просто несколько человек, ко�
торые оказываются в состоянии разработать продукт ми�
рового уровня. В отношении феномена start�up компаний
Израилю практически нет аналогов в мировой практике.

ИЗРАИЛЬ ПЕРВЫЙ ИЗОБРЕЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ТОЧЕЧНОГО ОРОШЕНИЯ, ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ  ЕГО

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ИЗРАИЛЬ ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ
ЦИТРУСОВЫХ В МИРЕ

ИЗРАИЛЬ ВЫШЕЛ НА ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В МИРЕ
ПО РАЗНООБРАЗИЮ ПРОИЗВОДИМЫХ МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ: В НАШЕЙ СТРАНЕ ИХ ВЫПУСКАЕТСЯ
ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ НАИМЕНОВАНИЙ

ИЗРАИЛЬ — ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО
ОБРАБОТКЕ АЛМАЗОВ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ  ВЕЛИЧИНЫ.

ИЗРАИЛЬСКАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 80% МИРОВЫХ ПОСТАВОК

ФАКТ
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Израиль — страна древняя и молодая, здесь присутст�
вуют Восток и Запад, прошлое и настоящее. Проявле�
ния израильской культуры многогранны и разнообраз�
ны, как и население самой страны. Она соединяет в себе
приверженность к прошлому и новаторство, элементы
мировой культуры и при этом сохраняет чисто израиль�
ские мотивы. В стране быстрыми темпами развиваются
такие направления современного искусства как фото�
графия, живопись, современная скульптура, перфоманс,
видеоарт. Культура в стране достигла такой степени зре�
лости, что она открыта любым новшествам.

«Бецалель» — Академия художеств и прикладного
искусства, основана в 1906 году профессором и
скульптором Борисом Шацем в Иерусалиме. Ака!
демия носит свое имя в честь Бецалеля Бен!Ури
Бен!Гур. Как следует из книги Исход 31:1—5, Бе!
цалель был первым художником и архитектором.

Сегодня Академия Бецалель — динамичный центр
развития израильской живописи и графики, ди!
зайна и архитектуры, керамики и фотографии,
промышленного дизайна и ювелирного дела, ани!
мации, кино и видео.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Бурное развитие изобразительного искусства в стране при�
шлось на начало XX века. На его становление оказывает
влияние как Запад, так и Восток. Тяга к творчеству и сози�
данию усиливается особой атмосферой Святой Земли и
духом национального возрождения. При этом стиль рабо�
ты художников и скульпторов определяют ведущие миро�
вые школы. Живопись, скульптура, фотография воспроиз�
водят разнообразные ландшафты страны. Можно сказать,
что в центре внимания израильского искусства находятся
природа и жизнь страны, что и создает его своеобразие.

Культура и искусство / изобразительное искусство
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МУЗЫКА
Израиль с его уникальной, живой народной музыкой, соз�
данной выходцами из разных стран, и с богатой традици�
ей классической музыки, по праву считается одним из
крупнейших центров мирового музыкального искусства.

Несколько больших симфонических оркестров, включая
всемирно известный Израильский филармонический
оркестр, десятки оперных и камерных коллективов, по�
пулярные исполнители современной израильской музы�
ки выступают по стране и за рубежом, а также участвуют
в международных фестивалях.

«Центр сценических искусств» — новейший архи!
тектурный комплекс, расположенный в Тель!Авиве.
В его залах размещаются Новая Израильская опе!
ра, Камерный театр и Камерный оркестр.

ТЕАТР
Несмотря на то, что в отличие от литературы, театр —
явление не свойственное культуре древнего Израиля,
современный израильский театр — яркий и самобыт�
ный. Сочетание мирового опыта и израильской специ�
фики, классики и современности, оригинальных эле�
ментов и заимствований, традиции и эксперимента
вырастает в неповторимый израильский театр. Теат�
ральная жизнь Израиля весьма динамична, в ней при�
нимают участие шесть профессиональных драматиче�
ских театров и десятки антреприз, выступающих по всей
стране. В их репертуаре — пьесы на традиционные ев�
рейские темы, произведения современных израиль�
ских драматургов, переводы зарубежной классики.

«Габима» — Национальный театр Израиля.

Культура и искусство / музыка / театр
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Театр «Гешер» — один из ведущих театров страны,
основан в 1991 году новыми репатриантами из бывше�
го Союза. Сегодня трудно представить театральную
жизнь Израиля без этого театра, который работает с
израильским, русским и зарубежным репертуаром.
Спектакли ставятся на русском языке и иврите.

НАРОД КНИГИ
Современная литература начала развиваться с возро�
ждением языка иврит, который за сто лет обрел новую
жизнь, став государственным языком, и используется
сейчас в повседневном общении и литературном твор�
честве. Писатели и поэты рисуют события и образы, свя�
занные как с израильской действительностью, так и с
общечеловеческими проблемами, отражая изменение
и развитие израильского общества.

Неделя книги проходит каждую весну и превраща!
ет городские площади и парки в переполненные
книжные магазины под открытым небом.

ТАНЕЦ
В общинной и религиозной жизни евреев танец всегда
считался выражением радости. Хореография — самая
молодая область израильского искусства, развивается в
двух направлениях: балет и фольклор. Израильским тан�
цам свойственно разнообразие фигур и быстрая смена
движений, передающих энергию и жизненную мощь мо�
лодой страны с древними традициями.

«Хора» — основной народный израильский танец, про�
стота движений делает его доступным для всех. Ансамб�
ли народного танца являются непременными участни�
ками многих местных и общенациональных праздников.

Культура и искусство / театр / народ книги / танец

Ф
АК

Т

СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОСЕЩАЮТ ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ
200 САМЫХ РАЗНЫХ МУЗЕЕВ
И ГАЛЕРЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ИЗРАИЛЯ

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН (1888—1970)
— ПЕРВЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ,
ПИСАВШИЙ НА ИВРИТЕ.
ОН СЧИТАЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ НА ИВРИТЕ



 




